
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2016 № 86-па

О порядке разработки и 
утверждения бюджетного 
прогноза города Кимры на 
долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 
города Кимры на долгосрочный период (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации 
города Кимры Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации -  начальника Управления финансов С.В. 
Брагину.

Глава города Кимры Р.В. Андреев



Приложение 
к Постановлению Администрации 

Города Кимры Тверской области 
' от 25.02.2016 г. № 86-па

Порядок
разработки и утверждения бюджетного прогноза города Кимры на

долгосрочный период

- 1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения, 
период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза города Кимры на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз).

2. Разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного 
прогноза) осуществляется Управлением финансов администрации города Кимры.

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет 
на основе прогноза социально-экономического развития города Кимры на 
долгосрочный период (далее - прогноз социально-экономического развития).

4. Разработка проекта изменений бюджетного прогноза осуществляется при 
составлении проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый год и 
плановый период.

5. Принятые в текущем финансовом году изменения в бюджет города Кимры 
учитываются при подготовке проекта изменений бюджетного прогноза при 
составлении проекта бюджета города Кимры на очередной финансовый год и 
плановый период.

6. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), за 
исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ 
города Кимры, представляется в Кимрскую городскую Думу одновременно с 
проектом решения Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры на 
очередной финансовый год и плановый период.

7. В целях формирования бюджетного прогноза (проекта изменений 
бюджетного прогноза) Отдел по экономике и экономическому развитию в срок до 
15 сентября текущего финансового года направляет в Управление финансов 
администрации города Кимры проект прогноза социально-экономического 
развития (изменений прогноза социально-экономического развития) и 
пояснительную записку к нему.

8. Бюджетный прогноз включает:
а) основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный 

период;
б) прогноз основных характеристик бюджета города Кимры, составляемый по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Прогноз основных характеристик бюджета города Кимры может быть 

составлен на вариативной основе;
в) показатели финансового обеспечения муниципальных программ города 

Кимры на период их действия по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

9. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 
(утверждаются) Администрацией города Кимры Тверской области не позднее двух 
месяцев со дня официального опубликования решения Кимрской городской Думы 
о бюджете города Кимры на очередной финансовый год и плановый период.



Приложение 1 
к Порядку разработки и утверждения 
бюджетного прогноза города Кимры 

на долгосрочный период

Вариант <1>___

(тыс. руб.)

Примечание:
<1> Указывается при наличии вариантов.
<2> N - первый год периода прогнозирования.
<3> Nj - последний год периода прогнозирования.

Прогноз основных характеристик бюджета 
города Кимры до 20___года

Показатель Г од периода прогнозирования

N (20 J  <2> N + 1 N + 2 N + 3 N +.... Nj <3>

Бюджет города Кимры

Доходы

Расходы »

Дефицит (-) /профицит (+)

Муниципальный долг на первое 
января очередного года

На 
01.01.20__



Приложение 2 
к Порядку разработки и утверждения 
бюджетного прогноза города Кимры 

на долгосрочный период

Показатели финансового обеспечения реализации 
Муниципальных программ города Кимры 

на период их действия

__________ __________ __________ __________ __________  ̂ (тыс. руб.)
Наименование N(20 )

<1>
N + 1 N + 2 N + 3 N +.... Nj < 2 > .

ВСЕГО

Расходы на реализацию 
муниципальных программ 
города Кимры, из них

1.

2.

Примечание:
<1> N - первый год периода прогнозирования.
<2> Nj - последний год периода действия муниципальной программы города Кимры.


